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Технические характеристики и описание ленточных строп для подъема труб
      

Ленты-полотенца предназначены для удержания при подъеме, перемещении и укладки в 
траншею изолированного трубопровода методом периодического перехвата, а также труб и 
секций длинной до 36 м при сварке трубопровода в «нитку». Ленты-полотенца могут 
использоваться как отдельно (крепятся на крюк крана), так и совместно с металлическими 
элементами (траверсами).  В зависимости от исполнения стропы изготавливаются разной 
толщины и грузоподъемности 

 

Текстильные ленточные стропы без прошивки огона изготовлены из импортной ленты в соответствии с 
РД-11-07-2007. Коэффициент запаса прочности равен 7:1, в соответствии с требованиями 
РОСТЕХНАДЗОРА России. 

Грузоподъемность ленточной стропы 10,0 - 25,0 тн. 

Длина стропа L = 1,0 2,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10 м и более 

Ширина стропа 300 мм 
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Круглопрядные  стропы изготовлены из импортных комплектующих в соответствии с  РД-11-07-2007, 
ТУ 317829-002-48988558-00. Коэффициент запаса прочности равен 8:1, в соответствии с требованиями 
РОСТЕХНАДЗОРА России. 

Грузоподъемность 10, 15, 20, 30, 50 тн 

Длина стропа L= 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 м и более 

Устанавливается дополнительно чехол на строп 

  

 

Строп синтетический круглый кольцевой 
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Грузоподъемность 1,0 2, 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25, тн 

Длина стропа L= 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 м и более 

Устанавливается дополнительно чехол на строп 
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